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Краткий конспект лекций по курсу «Ландшафтный анализ территории» 

 

Лекция 1. Основные понятия ландшафтоведения. 

В классическом ландшафтоведении закрепились и широко используются следующие 

термины:  

 Природный территориальный комплекс (ПТК). 

 Геосистема. 

 Ландшафт. 

 Географический комплекс (геокомплекс).  

ПТК – совокупность взаимосвязанных природных компонентов (литогенной основы, 

воздушных масс, природных вод, почв, растительности и животного мира), которая 

представляет новое, более сложное материальное образование, обладающее свойством 

целостности. 

Геосистема (по В.Б. Сочаве): "земное пространство всех размерностей, где отдельные 

компоненты природы находятся в системной связи друг с другом и как определенная 

целостность взаимодействуют с космической средой и человеческим обществом". 

Трактовки понятия «Ландшафт» 

Ландшафт (по Н. А. Солнцеву) - это генетически однородный природный 

территориальный комплекс, имеющий одинаковый геологический фундамент, один тип 

рельефа, одинаковый климат и состоящий из свойственного только данному комплексу 

набора динамически сопряженных и закономерно повторяющихся урочищ.  

Ландшафт (по А. Г. Исаченко) – это генетически единая геосистема, однородная по 

зональным и азональным признакам и состоящая из сопряженных локальных геосистем.  

Природный ландшафт - это геосистема региональной размерности, состоящая из 

взаимосвязанных генетически и функционально локальных геосистем. 

 Ландшафт - территориально организованная геосистема; его морфологические 

элементы (фации, урочища, местности) закономерно сменяют друг друга в пространстве, 

образуя определенный рисунок ландшафта.  

• Ландшафт – это конкретная территория, однородная по своему происхождению и 

истории развития, неделимая по зональным и азональным признакам , обладающая 

единым геологическим фундаментом, однотипным рельефом, общим климатом, 

единообразным сочетанием гидротермических условий, почв, биоценозов, с характерным 

набором простых геокомплексов (фаций, урочищ) (Энциклопедический словарь…, 1968) 



 С геоэкологической точки зрения, ландшафт - средообразующая и 

ресурсовоспроизводящая геосистема, служащая средой обитания и ареной хозяйственной 

деятельности.  

Основные признаки и свойства ландшафта: 

1) ландшафт, занимает довольно значительную территорию, обычно измеряемую сотнями 

квадратных километров; 

2) ландшафт обособляется на участке земной коры, имеющем в общем одинаковое 

геологическое  строение; 

3) ландшафт представляет собой генетически однородную территорию; 

4) в результате единства геологического фундамента и последовательно   сменявшихся   

однотипных   палеогеографических событий каждому ландшафту  свойствен  

определенный набор форм рельефа; 

5)  ландшафт обладает одинаковым климатом, который дифференцируется на целый ряд 

местных климатов и микроклиматов, закономерно повторяющихся на его пространстве; 

6) тепло и влага, поступающие на поверхность ландшафта, перераспределяются по 

элементам его рельефа, что приводит к формированию определенных  местообитаний для 

растительных и животных сообществ, которые закономерно повторяются на территории 

ландшафта; 

7) исходя из определенных формы рельефа, а также литологического состава  горных 

пород каждому ландшафту свойственна определенная морфологическая структура;  

8) каждый ландшафт отличается от других ландшафтов своим внешним видом, при этом 

физиономические различия соседних ландшафтов выражены тем сильнее, чем больше 

между ними различий в способе происхождения и в последующей истории развития; 

ландшафты, сходные по истории развития, внешне мало различимы. 

Ландшафтная сфера Земли есть производное прямого соприкосновения и активного 

взаимодействия 4-х контрастных сред:  

• литосферы (Л); 

• атмосферы (А); 

• гидросферы, представленной в форме воды (Гв); 

• гидросферы, представленной в форме льда (Гл).  

Основные варианты ландшафтной сферы: 

1) наземный (Л + А); 

2) земноводный (Л + Гв + А); 

3) водный (Гв + А); 

4) ледовый (Гл + А); 



5) донный (подводный) (Л + Гв). 

Каждый вариант ландшафтной сферы отличается интенсивностью и формой взаимного 

обмена веществом и энергией.  

Морфологическое строение ландшафта многочленно. 

Число ступеней при этом может быть различным, и соответственно ландшафты 

разнообразны по степени сложности внутреннего территориального устройства.  

Универсальное значение имеют 2 основные ступени:  

• фация; 

• урочище.  

Во многих ландшафтах выделяются промежуточные единицы: 

• подурочище; 

• местность.  

 

Названия масштабных уровней  Характерные пространственные масштабы  

Ландшафт  20 - 50 км² - несколько сотен квадратных 

километров  

Местность  5 - 50 км²  

Урочище  0,5 - 3 км²  -  10 - 20 км²  

Фация  10 - 20 м²  -  1 - 3 км²  

 

Состояние ландшафта – это свойства его структуры, которые сохраняются на 

протяжении более или менее длительного отрезка времени.  

Динамика ландшафта – это смена состояний. 

•  Динамика природных ритмов: повторяемость во времени различных природных 

процессов и явлений в одинаковой последовательности  (суточные, сезонные, годовые и 

др.)  

• Динамика ландшафтных трендов: современные направленные изменения 

природной геосистемы (например, заболачивание, опустынивание); т.е это реакция 

системы на изменение внешней среды  

• Динамика природных катастроф  

• Восстановительная сукцессия: последовательное восстановление состояний 

геосистемы  после  тех или иных нарушений  

•  Антропогенная динамика  



• Природно-антропогенными считаются ландшафты либо заново созданные 

человеком, либо ландшафты, в которых коренному изменению под влиянием человека 

подвергся 1 из компонентов.  

• При изменении хотя бы одного компонента в ландшафте нарушается равновесие и 

возникает реакция, направленная на ликвидацию этих изменений либо на перестройку 

ландшафта. В основе классификации –  степень изменений не отдельных компонентов, а 

их взаимосвязей в ландшафте. 

В основе классификации  (А.Г. Исаченко) антропогенных ландшафтов –  степень 

изменений не отдельных компонентов, а их взаимосвязей в ландшафте. 

1)   Неизмененные,  или  первобытные,   ландшафты  

2)   Слабоизмененные ландшафты  

3)   Нарушенные   (сильно   измененные)   ландшафты  

4) Преобразованные или культурные ландшафты  

 

Антропогенные нагрузки и трансформация геосистем  

Для эколого-ландшафтного анализа используют показатели удельной нагрузки 

(отнесенной к площади).  

Так, например, техногенная геохимическая нагрузка на атмосферу может быть выражена 

плотностью выброса ЗВ – т/км
2
. 

Виды антропогенных нагрузок: 

• Механические (вынос материала при добыче полезных ископаемых, уплотнение 

почвы под воздействием сельхозтехники и др.)  

• Геохимические (привнос или изъятие химических элементов)  

• Биотические (изъятие биологической продукции, изменение структуры и видового 

состава сообществ)  

• Энергетические (непосредственный выброс тепла  или косвенное нарушение 

теплового баланса)  

При оценке антропогенных нагрузок необходимо учитывать фактор времени.  

Эффект воздействия зависит от: 

• его продолжительности (оно может быть долговременным, постоянным, 

эпизодическим); 

• изменения интенсивности. 

Понятие антропогенной нагрузки применимо к геосистемам любого уровня (фациям, 

урочищам, ландшафтам). 



Что касается ландшафтов и региональных систем более высоких уровней, то они, как 

правило, подвергаются многочисленным нагрузкам одновременно. 

При этом возникает проблема оценки интегральной нагрузки. Ее осуществляют при 

помощи косвенного показателя – плотности населения. 

Именно от плотности населения зависят уровень освоенности территории, интенсивность 

хозяйственной деятельности и антропогенного воздействия на ландшафты. 

Антропогенные трансформации отражаются в изменениях структуры и динамики 

ландшафтов.  

Эти изменения неодинаково проявляются в геосистемах разного уровня. Так, геосистемы 

локального уровня (морфологические единицы ландшафта) более чувствительны к 

антропогенным воздействиям, чем ландшафт и региональные системы более высоких 

рангов. 

Фации и урочища подвержены быстрым и радикальным антропогенным трансформациям, 

поэтому в реальности они представлены многочисленными антропогенными 

модификациями. 

Особенность подобных модификаций – неустойчивость. 

Ландшафт – система более сложная, более устойчивая и долговечная, чем фации и 

урочища. Он медленнее поддается антропогенной трансформации. 

Хозяйственная деятельность обычно приводит к усложнению морфологической 

дифференциации ландшафта, усиливает его внутреннюю пестроту. 

 

Ландшафтно-картографический анализ 

При проведении ландшафтно-экологического картографирования  и анализа используют 

следующие типы территориальных  единиц:  

1. Административные единицы разного уровня  

2. Природно-хозяйственные районы йны  

3. Водосборные (речные) бассейны  

4. Геометрическая сетка (обычно сетка квадратов)  

5. Ландшафты (геокомплексы) разных рангов  



Лекция 2. Понятие ландшафтного анализа территории 

Цель ландшафтного анализа территории:  совокупность методических приемов и 

процедур, используемых для построения такой пространственной организации 

деятельности общества в конкретном ландшафте, которая обеспечивала бы устойчивое 

развитие и сохранение основных функций конкретной территории как системы 

поддержания жизни. 

Задачами ландшафтного анализа являются : 

 выявление территориальных единиц, обладающих геосистемной сущностью; 

 познание и объяснение структуры ландшафта, его свойств, динамики, истории 

развития; 

 функционирование, изучение естественных и антропогенных факторов 

ландшафтогенеза; 

 оценка степени антропогенной преобразованности ландшафтов и хозяйственных 

нагрузок; 

 прогнозирование развития преобразуемых хозяйственной деятельностью 

ландшафтов, определение их устойчивости.  

 

Ландшафтный анализ территории в первую очередь предполагает широкое 

использование  картографического метода исследований. 

Задачам ландшафтно-экологических исследований в наибольшей степени отвечают 

единицы физико-географического и ландшафтного районирования. 

Впервые ландшафтные карты появились в 1920-х гг., но широкое распространение 

получили лишь в 1960-х гг., когда они стали публиковаться в составе комплексных 

атласов союзных республик и областей СССР. 

 

Ландшафтные карты отображают закономерности размещения географических 

комплексов и их пространственную структуру. 

• На детальных ландшафтных картах (масштаб 1:10 000 и крупнее) обычно 

изображаются фации. 

• На крупно- и среднемасштабных (1:10 000 – 1:1000 000) – урочища и 

местности. 

• На мелкомасштабных (мельче 1:1000 000) – ландшафты. 

 

Детальные ландшафтные карты создаются исключительно на основе полевой съемки. 



Крупно- и среднемасштабные ландшафтные карты создаются на основе полевых 

наблюдений с привлечением аэрофотоматериалов.  

Мелкомасштабные ландшафтные карты составляются путем генерализации 

среднемасштабных ландшафтных карт и отраслевых карт природы. 

 

На основе общенаучных карт создаются различные прикладные (специализированные) 

ландшафтные карты – агропроизводственные, мелиоративные, медико-географические, 

архитектурно-планировочные и др.  

На этих картах географические комплексы группируются в зависимости от их 

хозяйственного или экологического потенциала, степени пригодности для того или иного 

использования. 

Ландшафтные каты могут служить основой для составления прогнозных карт, на которых 

отражаются ожидаемые изменения ландшафтов в результате хозяйственной деятельности. 

В зависимости от назначения ландшафтных карт легенды к ним составляются с разной 

степенью детальности – от краткого указания на основные индикаторные компоненты 

географических комплексов (растительность, рельеф) до развернутого перечня 

показателей (включая элементы климата, условия увлажнения, почвы и т.д.). 

Ландшафтные карты часто сопровождаются текстовыми характеристиками выделенных 

на них единиц.  

На основе общенаучных карт создаются различные прикладные (специализированные) 

ландшафтные карты – агропроизводственные, мелиоративные, медико-географические, 

архитектурно-планировочные, инженерно-ландшафтные и др.  

На этих картах географические комплексы группируются в зависимости от их 

хозяйственного или экологического потенциала, степени пригодности для того или иного 

использования. 

Ландшафтные каты должны служить основой для составления прогнозных карт, на 

которых отражаются ожидаемые изменения ландшафтов в результате хозяйственной 

деятельности.  

Инженерно-ландшафтные карты: 

 Используют следующие показатели: 

 механический состав грунтов;  

 - глубина залегания верхних от поверхности земли подземных вод, м;  

 - преобладающие уклоны поверхности, градусы;  

 - ориентация склонов относительно сторон света;  

 - коэффициент горизонтального расчленения рельефа;  



 - коэффициент вертикального расчленения рельефа;  

 - превышение отметок рельефа над уровнем моря, м;  

 - оползневая активность;  

 - овражная эрозия;  

 - лесистость территории, %  

 - бонитет почв;  

 - климатические характеристики; ширина зоны влияния источника воды (реки, 

озера водохранилища и т.д.), км 

 

Выявление территориальных единиц, обладающих геосистемной сущностью -

сводится к картографированию  ПТК, ландшафтов и геосистем  

Одним из самых доступных и эффективных подходов геосистемного анализа может 

являться бассейновый подход. 

Речной бассейн отвечает всем условиям, присущим геосистемам . 

  Они обладают свойствами целостности, уникальности, устойчивости, 

саморегулирования, структурности и функциональности, мозаичности и 

ориентированности; 

 Характеризуются четко выраженными свойствами анизотропии, присущими для 

векторных структур; 

 Простота выделения в геопространстве; 

  Иерархичность, позволяющая соблюдать принцип сомасштабности 

географических исследований. 

 Не требует излишней информации и высокой квалификации исследователя. 



Лекция 3-4. Методы ландшафтного анализа территории и примеры ландшафтного 

анализа. 

При формировании системы признаков  комплексного ландшафтного районирования 

необходимо стремится к тому, чтобы: 

•  они охватывали необходимый диапазон характерных пространств геосистем; 

•  имели достаточное разнообразие своих значений; 

• исходная информация  по параметрам была сомасштабна; 

• были доступны для измерения с целью получения массового дискретного 

материала. 

Например, при оценке эрозионных процессов в природно-антропогенных ландшафтах, 

приводящих к деградации почвенного покрова, следует учитывать такие показатели: 

1.ландшафтно-геофизические (гидро-климатические) признаки: 

годовая суммарная радиация; модуль среднегодового половодного и годового стока; 

эрозионный индекс дождевых осадков максимальной 10-ти и 30-ти минутной 

интенсивности; гидротермический коэффициент; коэффициент стока; коэффициент 

континентальности климата; максимальная высота снежного покрова; подземный речной 

сток; поверхностный речной сток; годовая сумма осадков; сумма осадков за теплый 

период года; валовое увлажнение территории; запасы воды в снежном покрове; 

радиационный баланс; сумма биологически активных температур. 

2. Геолого-геоморфологические признаки: густота долинного расчленения; 

гранулометрический состав почвенного покрова; состав подстилающих горных пород; 

средняя крутизна бассейнов; глубина эрозионного расчленения; средняя длина склонов 

речных долин и балочной сети; эрозионно-геоморфологический коэффициент; 

коэффициент эрозионной энергии рельефа; распределение рельефа по ступеням 

абсолютных высот; минимальная, максимальная, средняя и среднеквадратичное 

отклонение абсолютных высот в бассейне; запасы и содержание гумуса в почвенном 

покрове; мощность чехла делювиально-солифлюкционных суглинков. 

3. Первичная продуктивность ландшафтов включена в биотический блок. В трактовке 

Д.Л. Арманда (1967) эта характеристика может рассматриваться как интегральный 

ландшафтно-геофизический показатель функционирования геосистем; учитываются 

подтипы почв и типы растительных формаций.  

Пример регионального ландшафтного анализа развития антропогенной эрозии на 

территории: 

К группе районов с сильной эрозией  относятся территории Западного и Восточного 

Предкамья Татарстана и восток Марий Эл (районы 20, 17, 6, 7). Здесь своеобразное 



"эрозионное ядро" формируют 6-й и 17-й ландшафтные районы, у которых высокие 

показатели баллов ЭП и БЭ: 0,86/0,95 – 0,81/0,88 соответственно. Доля слабо и средне 

смытых почв здесь составляет 54%. Довольно интенсивно развивается и овражная эрозия 

(300 – 400 м/км
2
). По этому показателю существенно отличается восточная часть Марий 

Эл, где густота оврагов в среднем составляет лишь 87 м/км
2
. Достаточно высокий 

показатель бассейновой эрозии обеспечивается, благодаря широкому развитию в этом 

районе смытых почв (46%), преобладающие подтипы которых относятся к светло-серым и 

дерново-подзолистым глинистым и тяжело суглинистым разностям. 

Овраги развиты локально и приурочены к придолинным участкам правобережий Камы, 

Вятки, малым рекам возвышенности Вятского Увала и Кукморской возвышенности. 

Геолого-геоморфологические и гидро-климатические условия в целом благоприятствуют 

развитию бассейновой эрозии. По рельефу регион возвышенно-равнинный. С севера на юг 

протянулась возвышенность Вятского Увала, на востоке Кукморская, Сарапульская и 

Можгинская возвышенности. Коэффициент эрозионной энергии рельефа колеблется в 

интервале от 33 до 48. Преобладающая глубина вертикального расчленения составляет 80 

– 120 м, а на отдельных участках возрастает до 120 – 160 м. Больше всего крутосклонных 

бассейнов находится на востоке Марий Эл и в Западном Предкамье (6 район), средние 

уклоны которых доходят до 3 – 4 град. Из гидро-климатических характеристик, влияющих 

на эрозию, обращает внимание распределение запасов воды в снеге, эрозионного индекса 

дождевых осадков и среднего весеннего стока с уплотненной пашни 5% обеспеченности. 

Все перечисленные показатели имеют одни из самых высоких для Среднего Поволжья 

значений. 

По гранулометрическому составу особняком стоит 20-й район, почвы которого 

легкосуглинистые и супесчаные. 

В этой группе районов меньше всего лесов в 17-м районе (14,6%), пашни – в 7 (55%). Тем 

не менее, именно в последнем районе можно встретить ряд участков, где значения 

почвенной и бассейновой эрозии максимальны и уступают лишь 8-му району. 

 

При решении задач познания и объяснения структуры ландшафта, его свойств, 

динамики, истории развития; функционирования, изучения естественных и 

антропогенных факторов ландшафтогенеза – проводится ландшафтное 

картографирование территории. 

Демонстрируется ландшафтная карта Республики Татарстан и ее количественный анализ с 

использованием ГИС-технологий. 



Пример анализа: Типизация ландшафтной структуры произведена с использованием 

подходов Ф.Н. Милькова в ранге типа местности. Она разбивает ПТК на классы, 

типы и подтипы. Разделение на типы местностей проведено по местоположению 

ПТК в рельефе;  на подтипы местностей - по характеру почвенного покрова на 

уровне подтипов; объединение в классы местностей - по генетическим типам 

четвертичных отложений. 

На исследуемой территории выделено семь классов, одиннадцать типов, и двадцать 

подтипов. Всего наблюдается 238 сочетаний ПТК. Всего выделено более 10 000 

ландшафтных единиц в ранге типа местности. 

В предлагаемой иерархии тип местности несет наибольшую смысловую нагрузку и 

значение, так как рельеф это ведущий фактор дифференциации различных местностей. 

Типов местностей соответствующих морфогенетическим группам рельефа, получено 

одиннадцать. Выделены следующие типы местности: 1) водораздельный; 2) 

приводораздельные и верхние части склонов; 3) средние; 4) нижние части склонов; 5) 

высокие (3-я и 4-я) террасы малых рек; 6) низкие (1-я и 2-я) террасы малых рек; 7) 

четвертая терраса крупных рек; 8) третья терраса крупных рек; 9) первая и вторая террасы 

крупных рек; 10) склоны террас крупных рек, 11) пойменный.  

Создается электронный кадастр ландшафтов территории. 

Определяется соотношение типов местности: 

Тип местности  Площадь, %  

1) Водоразделы  4,23  

2) Приводораздельные части склонов  15,17  

3) Средние части склонов  36,79  

4) Нижние части склонов  24,36  

5) Высокие террасы малых рек, третья и четвертая  0,63  

6) Низкие террасы малых рек, первая и вторая  3,32  

7) Четвертая  терраса крупных рек  2,44  

8) Третья терраса крупных рек  1,30  

9) Первая и вторая террасы крупных рек  2,48  



10) Склоны террас крупных рек  0,63  

11) Пойма  8,65  

 

Проводится ландшафтное районирование: Территория республики делится на две 

ландшафтные зоны, четыре подзоны и 31 ландшафтный район. В соответствии с 

проведенным районированием каждый выделенный район можно отнести к следующим 

высотно-ярусным классам и зонально-секторным типам ландшафтов: бореальная 

умеренно-континентальная (южно-таежная); бореальная умеренно-континентальная 

(подтаежная); суббореальная северная семигумидная (широколиственная); суббореальная 

северная семигумидная (типичная и южная лесостепная). 

Затем осуществляется количественный анализ рисунка ландшафтов. Это необходимо для  

проверки объективности выделения районов и ландшафтного разнообразия 

территории РТ проведена комплексная автоматизированная оценка ландшафтной 

структуры и рисунка.  

При решении этих задач  можно использовать работы А.С. Викторова (1986; 1998), 

который под ландшафтным рисунком территории понимает пространственную мозаику, 

образуемую развитыми на ней ПТК или микрообразованиями комплексного характера.  

Чаще всего таким образом анализируют следующие группы особенностей рисунка: 

состав, форму контуров, внешнюю ориентировку и взаимное расположение контуров 

(метрические и топологические особенности). Анализ проводился по формулам 

(Викторов, 1998). 

Количественный показатель  Количественный 

показатель  

Интегральные показатели:  

Общая площадь  

Коэффициент 

неоднородности  

Количество типов контуров  Оцениваемая общая 

длинна границ  

Число контуров  Энтропийная мера 

сложности рисунка 

Средняя площадь контура   

Среднеквадратическое отклонение  Индивидуальные 

показатели:  

А) Показатели 



удлинённости  

Коэффициент формы  

Коэффициент вариации  Показатель формы  

Индекс дробности  Показатель 

эллиптичности  

Коэффициент сложности  Б) Показатели 

расчлененности  

Коэффициенты 

расчлененности:  

Коэффициент раздробленности  Индекс кругообразности  

Доля площади доминантного класса от 

общей  

Фрактальная 

размерность  

 

Что дает анализ показателей рисунка ландшафта? 

 Чем больше площадь (S) анализируемой территории, тем более вероятны внешние 

различия и изменения ландшафтного рисунка. При решении большинства 

экологических задач должна учитываться площадь территории. 

 Количество контуров (m) помогает объяснить, почему одна территория имеет 

большее ландшафтное разнообразие, чем другая. 

 Функция энтропии (Н) является одной из характеристик оценки однородности, 

используемой для измерения неопределенности.  

 Формы контуров определяют не только физиономическое содержание мозаики, 

но и скрытое содержание (морфодинамические типы рельефа, геологическое строение 

и др.). 

 Показатели расчлененности (коэффициенты расчлененности K1; K2 и индекс 

кругообразности К3) характеризуют извилистость границ контура и могут 

характеризовать интенсивность антропогенного воздействия. 

 Фрактальная размерность характеризует картографические объекты с точки 

зрения их пространственной “сложности”. Фрактальная размерность не меняется с 

изменением масштаба, то есть данный показатель описывает некоторые объективные 

свойства объекта. 

 



Ландшафтная характеристика территории (район, регион, бассейн и т.д.) должна 

включать следующие позиции: 

 Географическое положение, границы 

 Геологическое строение (структура, возраст, состав и структура горных пород, 

четвертичные типы отложений). 

 Рельеф (происхождение, абс. высоты,  уклоны, экспозиция, длина склонов, густота 

вертикального и горизонтального расчленения, ЭГП). 

 Климат (тип климата, радиационные характеристики, осадки, температура,  высота 

снега, ветер и т.д.). 

 Воды (реки, их режим, модуль стока; озерно-болотные системы) 

 Почвы (почвообразующие породы, ГМС, типы, эродированность, гумус, 

соотношение типов). 

 Растительный покров (типы растительных формаций, лесистость, луга, 

ассоциации). 

 морфологическая структура ландшафтов и их характеристика (типы местностей, 

площадь, кол-во контуров и др.). 

 ООПТ. 

 Функциональное зонирование и антропогенные нагрузки.  

 

 

Ландшафтный анализ территории по картам геохимически сопряженных 

ландшафтов 

На карте геохимической сопряженности были идентифицированы области, 

характеризующиеся индивидуальными особенностями горизонтальной геохимической 

миграции вещества, обусловленной  поверхностным стоком: 

• элювиальные; 

•  трансэлювиальные; 

•  транзитные; 

•  транзитно-аккумулятивные; 

•  аккумулятивные;  

• супераквальные;  

• субаквальные  

 

 



Каждая из них соответствует ЭЛГС (Глазовская,1988.), занимая определенное положение 

на элементе рельефа и характеризуясь вполне определенным типом окислительно-

восстановительных реакций. 

Элювиальные ландшафты формируются на повышенных элементах рельефа и 

соответствуют водораздельным местоположениям (типам местностей). В пространстве 

эти ландшафты представлены дискретными образованиями, по своей форме повторяющие 

типы водоразделов. 

Приводораздельные пространства и верхние части склонов в пределах пояса 

микроручейковой эрозии заняты трансэлювиальными ландшафтами. Распространены 

на склонах повсеместно. 

Средние, нижние части склонов, днища открытых сухих ложков, а также склоны террас 

крупных рек в пределах пояса струйчатой эрозии – это область не только выноса, но и 

частичной аккумуляции как продуктов жидкого, так и твердого стока. Эти участки 

отнесены нами к рангу транзитно-аккумулятивных ЭЛГС. На склонах имеют сплошное 

распространение. 

 Транзитные ландшафты формируются на участках склонов. В рельефе им 

соответствуют овражно-балочные урочища. Имеют дискретный характер развития. 

• Аккумулятивные ландшафты формируются в условиях понижения уровня 

грунтовых вод и постепенного отрыва верхних почвенных горизонтов, а затем и 

большей части почвенной толщи от грунтовых вод. Это обычные ландшафты 

долинных комплексов, к которым относятся комплексы надпойменных террас и 

высоких пойм. Представительность таких ландшафтов определятся порядком 

водотока. 

• Субаквальные (подводные) ландшафты тесно генетически связаны с 

элювиальными ландшафтами. Субаквальные ландшафты по комплексу условий 

миграции элементов совершенно противоположны элювиальным. На карте к этим 

ландшафтам отнесены русла рек, озера, пруды, водохранилища. 

• Супераквальные (надводные) ландшафты формируются на пониженных 

элементах рельефа, в условиях, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. 

На карте данные ландшафты занимают пойменные местоположения и расположены в 

поясе преобладающей аккумуляции. 

Создается электронная карта геохимического сопряжения ландшафтов территории. 

Далее следует ее анализ с использованием ГИС-технологий. 

Пример: 

 



Структура геохимически сопряженных ландшафтов в РТ  

Геохимические ландшафты  

Площадь, 

%  

Элювиальные элементарные ландшафты 4,1 

Трансэлювиальные элементарные ландшафты 14,6 

Транзитные элементарные ландшафты 6,9 

Транзитно-аккумулятивные элементарные ландшафты 56,2 

Аккумулятивные элементарные ландшафты 9,0 

Супераквальные элементарные ландшафты 8,8 

Субаквальные элементарные ландшафты 0,4 

 

Решение задачи: оценка степени антропогенной преобразованности ландшафтов и 

хозяйственных нагрузок; прогнозирование развития преобразуемых хозяйственной 

деятельностью ландшафтов, определение их устойчивости. 

Антропогенное воздействие рассматривается как "сумма прямых и опосредованных 

(косвенных) влияний человечества на окружающую его среду« (Н.Ф. Реймерс ). 

Нагрузка антропогенная – степень прямого и косвенного воздействия людей и их 

хозяйства на природу в целом или на ее экологические компоненты и элементы 

(ландшафты, природные ресурсы, виды живого и т.д.) (Реймерс, 1990). 

Нарушение экологическое (нарушенность)– отклонение от обычного состояния (нормы) 

экосистемы любого иерархического уровня организации. 

Методические подходы к количественной оценке состояния окружающей среды  

Под экологической оценкой состояния ландшафта (геосистемы) понимается в первую 

очередь оценка степени благоприятности ее для проживания человека. Среда оценивается 

как в естественном состоянии, так и в условиях техногенной нагрузки. Экологическая 

оценка базируется на сопряженном анализе двух информационных блоков: 1) 

экологически значимые ценные свойства ландшафтов и природный потенциал ландшафта 

– потенциал устойчивости, ресурсный и экологический потенциал; 2) антропогенные 

нагрузки на ландшафты. Наиболее трудным здесь представляется синтез исходных 

показателей, характеризующих весь комплекс с учетом взаимосвязей и веса каждого из 

них. Поэтому важно свести к минимуму число параметров, характеризующих сложное 



явление (систему), отбрасывая часть незначимых при сохранении максимума 

информации. 

В работах А.П. Капицы и Ю.Г. Симонова, (Хомяков и др.,1999), дан достаточно полный 

анализ методов оценки природных территориальных компонентов, выделяются 

интуитивные и количественные методы. В свою очередь интуитивные методы 

подразделяются на: 1) методы морфологического анализа; 2) аналогий; 3) экспертных 

оценок; а математические на: 1) статистические; 2) приемы теории информации; 3) теории 

множеств 4) методы алгебры и геометрии 5) математического анализа 6) математической 

логики и т.д. 

Морфологический анализ включает в себя целый ряд приемов, объединенных по одному 

принципу – систематизированному изучению объекта с целью выявить его структуру и 

основные закономерности развития. Метод имеет существенный недостаток, он не 

позволяет оценить "скорость реагирования" объекта на внешнее воздействие и сроки 

наступления реакции на воздействие. 

Метод аналогии основан на поисках объектов - аналогов, о которых известен их отклик на те 

или иные воздействия. Достоинством его являются хорошая методологическая 

разработанность, возможность привлечения накопленной традиционной качественной 

информации. Недостатки: далеко не во всех случаях можно найти районы – аналоги, 

подвергшиеся данным типам воздействия и при этом наблюдавшиеся исследователями. 

Метод экспертных оценок характеризует само название. Предложенные методики 

основаны на анализе мнений и выводов различных экспертов о будущем состоянии 

изучаемого объекта. Этот метод используется в тех случаях, когда исходная информация 

недостаточно достоверна, часть информации имеет качественный характер и не имеет 

количественного выражения, необходимая информация отсутствует, а ее получение 

связано с большими затратами времени и средств. Суждения экспертов позволяют хотя бы 

частично компенсировать недостаток информации и повысить ее качество на основе 

индивидуального или коллективного опыта. Математические методы рассмотрим 

несколько подробнее в их увязке с геоинформационными технологиями.  

Математические методы комплексных оценок. Существо задачи заключается в получении 

некоторой обобщенной экологической оценки (называемой также индикатором или 

индексом), которая агрегирует большое количество измеренных частных признаков. 

При использовании геоинформационных технологий такое обобщение  достаточно 

разнородных факторов и создание на его основе карт комплексной оценки требуют 

соблюдения, по крайней мере, двух главных правил (например, Экологический 

атлас…,1992): 1) каждый фактор считается постоянным в пределах небольшого района 



стандартных размеров (ОТЕ, используемой для комплексной оценки); 2) измеренные 

значения частных факторов отображаются в виде их относительной оценки в некоторой 

дискретной шкале. 

В случае, когда таких показателей немного, использование комбинаций их значений для 

построения легенды дает возможность выработать легенду, позволяющую сравнивать ОТЕ 

между собой, а также стандартизировать и компьютеризировать саму процедуру 

экологического оценивания, фактически решая построением такой легенды задачу 

комплексной ординации ОТЕ по их экологическим характеристикам. 

Если же число объединяемых показателей велико, и заранее не ясно, на какие дискретные 

диапазоны могут быть разбиты их значения, то для построения комплексной оценки 

требуется разработка специальных математических методов. Краткий обзор таких 

методов, основанных как на применении математической статистики, так и на методах 

распознавания образов, приводится ниже.  

Основой для применения математических методов является унификация всех показателей 

с использованием выбранных ОТЕ, в результате все данные могут быть представлены для 

обработки в табличном виде. Введем следующие обозначения: 

i=1,…n – Номер частного экологического показателя (фактора); 

x1…xn – Значения частных экологических факторов для данной ОТЕ; 

z – Комплексная экологическая оценка (КЭО). 

Будем также использовать термин индикатор в качестве синонима xi, и термин индекс в 

качестве синонима для КЭО – z. На основании представленной схемы задача определения 

КЭО в наиболее общем виде формализуется следующим образом. 

Имеется множество частных экологических факторов и/или оценок: 

X = {xi}, xi  Ni, i=1,…,n. 

Требуется найти КЭО: Z N0, z=f (X). 

Здесь Ni, N0  – некоторые множества (например, подмножества целых и/или 

действительных чисел), f(X) – некоторое отображение: f(X): N1 N2 …  Nn N0, 

ставящее в соответствие каждому набору элементов x1…xn  элемент z из множества N0. 

Таким образом, математическая модель КЭО включает определение множеств N0,N1,…, 

Nn и определение отображения f(X). Обычно указанные множества задаются экологами 

как шкалы оценок или определяются допустимыми значениями измеряемых факторов. 

Следовательно, основная проблема КЭО сводится к выбору подходящего отображения 

оценивания, позволяющего ординировать ОТЕ на некоторой шкале, соответствующей 

построенной КЭО. 



С математической точки зрения такой выбор в общем случае должен включать два этапа: 

1) выбор множества (класса) отображений, исходя из особенностей конкретной задачи 

и/или имеющихся ограничений; 2) определение конкретного отображения по имеющимся 

исходным данным. Классическим аналогом такого подхода является аппроксимация 

функции: 

f(X)= a1g1(X)+…+ amgm(X) 

путем разложения ее по базисным функциям g1(X) ,…, gm(X). Здесь первый этап включает 

выбор базиса, в качестве которого обычно используют какой-либо вариант классических 

ортогональных полиномов (Суэтин, 1976). На втором этапе вычисляются коэффициенты 

разложения a1…am по известным значениям функции в некоторых заданных точках. 

Наиболее простым вариантом такого подхода можно считать линейные оценки вида:  

z = w1x1+…+wnxn. 

Здесь выбор конкретного отображения сводится к выбору весовых коэффициентов 

w1,…,wn (примером такой оценки может являться метод взвешенных баллов – 

"Математические методы…", 1976). Выбор более сложных нелинейных зависимостей в 

явном виде вряд ли подходит для задач КЭО. Во-первых, для определения коэффициентов 

при нелинейных членах разложения объем требуемых исходных данных может оказаться 

практически неприемлемым, особенно при большом количестве индикаторов. И, во-вторых, 

точность расчета КЭО окажется несоизмеримо выше точности исходных данных, особенно, 

огрубленных в случае использования дискретных шкал. 

Исходя из отмеченных особенностей КЭО, ниже рассмотрены наиболее распространенные 

математические методы решения задач аналогичного характера. Их можно свести к двум 

подходам и сформулировать как 1) определение линейных коэффициентов 

статистическими методами и 2) определение отображения в неявном виде с помощью 

экспертных оценок или распознавания образов. 

Первый подход реализуют хорошо известные в математике методы анализа главных 

компонент и факторного анализа. Метод главных компонент основан на анализе 

ковариационной матрицы переменных-индикаторов (Лоули, Максвелл, 1967; Рао, 1968). 

Его сущность заключена в применении к индикаторам ортогонального преобразования 

для получения некоррелированных индексов, имеющих максимальную дисперсию. 

Факторный анализ также использует структуру ковариационной матрицы, предполагая, 

что корреляция между индикаторами возникает под влиянием  некоторого общего 

фактора z, который, поэтому имеет смысл рассматривать как индекс. Хотя формально 

компонентный и факторный анализ до некоторой степени похожи друг на друга, следует 

отметить, что они различаются по целям. В то время как метод главных компонент 



ориентирован на объяснение наблюдаемых дисперсий, факторный анализ ориентирован 

на объяснение корреляционных связей. 

Отметим, что для экологических данных применение этих методов может оказаться не вполне 

корректным и явно недостаточным. Дело в том, что хорошо известные линейные 

статистические методы компонентного и факторного анализа имеют также хорошо известные 

слабые стороны. Во-первых, они предназначены для нормально распределенных выборок. Во-

вторых, количество главных компонент или общих факторов, которые необходимо учитывать, 

на практике оказывается достаточно велико (Рао, 1968). И, в-третьих, получаемые главные 

компоненты или общие факторы допускают физическую интерпретацию лишь в редких 

случаях. Отмеченные эффекты не раз проявлялись на практике: первый, как правило, требует 

применения довольно искусственных преобразований исходных измерений 

(логарифмирования, центрирования, нормирования), в то время как второй и третий эффекты 

не позволяет сделать каких-либо нетривиальных выводов на основании получаемых 

результатов. 

Второй подход, определяющий отображение в неявном виде, реализуется путем 

математической обработки экспертных оценок или применением методов распознавания 

образов.  

Пусть j=1,…,n означает номер ОТЕ на карте, также имеется m экспертов, где i=1,…, m 

означает номер эксперта. Пусть каждый эксперт упорядочивает ОТЕ, выстраивая их по 

возрастанию или убыванию КЭО. К примеру, первое место отдается ОТЕ, имеющему, по 

представлению данного эксперта, наилучшее качество среды, второе место - наилучшему 

из оставшихся ОТЕ и т. д. Иными словами, i-й эксперт приписывает j-му ОТЕ порядковый 

номер (ранг, индекс) rij=z, где z=1,…,n, причем ri j≠ rik, j≠i. В результате получаем матрицу 

R=[ri j], строки которой Ri представляют собой перестановки целых чисел 1,…,n. Теперь 

задача заключается в том, чтобы по этой матрице сделать, возможно, более достоверные 

выводы об "истинном" порядке следования объектов. 

К ее решению существует два наиболее распространенных подхода. Первый предполагает искать 

компромиссную точку зрения – нечто вроде равнодействующей всех высказанных мнений. Это 

мнение – в определенном смысле ближайшее к совокупности высказанных мнений. 

Математическое оформление этого замысла составляет содержание первого подхода, который 

можно назвать алгебраическим (Тюрин, 1978), в рамках которого ищется упорядочивание  R0, 

в каком-то смысле ближайшее к набору R1…Rm. В качестве расстояния между двумя 

произвольными перестановками обычно используют функцию, предложенную Дж.Кемени 

и Дж.Снелом. 



Другой подход имеет статистический характер. В нем ранжировка, данная каждым 

экспертом, считается искаженным вариантом "правильного" упорядочивания. Ошибки, 

совершаемые разными экспертами при упорядочивании, считаются случайными в том 

смысле, какой принято придавать этому слову в математической статистике. При 

статистическом подходе к обработке экспертных оценок также используется аналог 

расстояния между упорядочениями. Определяется упорядочивание R0, наиболее 

коррелированное (с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена (Ван 

дер Варден, 1960) со всеми экспертными упорядочениями R1…Rm. Такое упорядочение 

можно считать комплексной экологической оценкой ОТЕ, наиболее соответствующей 

имеющимся экспертным оценкам. Этот способ называют также упорядочением по средним 

рангам, и практически он наиболее употребим. 

Применительно к задачам КЭО рассмотренные математические подходы обладают 

следующими недостатками. В реальности количество ОТЕ может оказаться достаточно 

велико и оценка такого объема данных экспертами весьма затруднительна, если вообще 

имеет смысл. Более того, не допускается выставления двум районам одной и той же 

оценки одним экспертом (дележ мест), тогда как на практике подобное положение вещей 

является скорее правилом, чем исключением. Кроме того, при достаточно 

противоречивых мнениях экспертов полученный строгий результат может, скорее, 

озадачить. 

При применении методов распознавания образов  (Ермолаев, 2002; Савельев, Усманов, 

2007) вектор индикаторов X  трактуется как образ, принадлежащий пространству 

признаков {X}. Задача обучения сводится к разбиению пространства признаков на классы, 

а задача распознавания сводится к определению класса zk={X}k, который и будем считать 

индексом или КЭО вектора индикаторов X . Если пространство признаков уже разделено 

на известные классы (например, с помощью экспертов), то говорят об обучении "с 

учителем"; если число классов и сами классы заранее неизвестны, то говорят об обучении 

"без учителя" (самообучении). 

Отнесение различных векторов индикаторов к одному классу может рассматриваться как 

агрегация, или обобщение, исходных данных. Для этой операции характерны два 

связанных, противоположно направленных действия – объединение подобных и 

отделение отличающихся векторов. Ключевым для распознавания образов является оценка 

степени сходства между двумя векторами, математически задаваемого с помощью 

векторной нормы (Евклидовой, Чебышевской, Манхэттен и др), которая формализует 

понятие геометрической близости. Наиболее известны алгоритмы типа ISODATA (Ball, 

Hall, 1966), Форель (Айвазян и др., 1973), k-средних, метод нейронных сетей Кохонена 



(Kohonen, 1997). Когда пространство признаков разбито на классы, решается задача 

распознавания, позволяющая получить формальное описание классов, например, в виде 

решающих правил с использованием набора эталонов, выбора ближайшего соседа, 

линейного дискриминантного анализа, Байесовских процедур (Айвазян и др., 1973). 

Заметим, что универсального метода КЭО не существует, поэтому выбор метода для 

решения конкретной задачи должен проводиться, исходя из поставленных целей, полноты 

и качества имеющейся на оцениваемую территорию информации. 

Количественная оценка антропогенной нагрузки на ландшафты (на примере 

субъекта РФ – Республики Татарстан). 

Следует различать несколько понятий, которые встречаются в работах, посвященных 

исследованию влияния человека на окружающую среду и оценке последствий этого 

вмешательства, и, зачастую неверно применяются – антропогенное воздействие, 

техногенное воздействие, антропогенная нагрузка, нарушенность природных систем, 

экологическая оценка. 

Антропогенное воздействие определяется как "сумма прямых и опосредованных 

(косвенных) влияний человечества на окружающую его среду" (Реймерс, 1990). При этом 

следует различать воздействие на природу опосредованное – непреднамеренное изменение 

природы в результате цепных реакций или вторичных явлений, связанных с 

хозяйственными мероприятиями" и воздействие на природу прямое – непосредственное, 

но отнюдь не всегда планируемое и желаемое изменение природы в ходе хозяйственной 

деятельности. Можно говорить о целом спектре воздействий, выделяя антропическую 

(непосредственное воздействие людей как таковых), антропогенную (порожденную 

людьми и их хозяйственной деятельностью), аддидивную (совокупную), кумулятивную (с 

усилением действующего фактора, его существенным изменением при количественном 

увеличении) и синергическую формы воздействия на природу. 

Понятие антропогенная нагрузка воспринимается по-разному. Одни авторы используют 

его как синоним антропогенному воздействию. Антропогенная нагрузка – это всегда 

воздействие, прямо или косвенно производимое на ту или иную геосистему с участием 

человека. Часто под нагрузкой также понимают либо загрязнение среды, либо ее 

нарушение, что, на наш взгляд, не вполне справедливо. Загрязнение чаще всего бывает 

связано с внесением в окружающее пространство пыли, газа промышленных и бытовых 

стоков. Под загрязнением следует понимать антропогенно обусловленные, приводящие к 

негативным последствиям отклонения от естественных форм организации уровней 

проявления движения материи (Стурман, 1999). Другие находят различие в этих 

терминах. Нагрузка антропогенная – степень прямого и косвенного воздействия людей и 



их хозяйства на природу в целом или на ее экологические компоненты и элементы 

(ландшафты, природные ресурсы, виды живого и т.д.) (Реймерс, 1990). 

Для оценки нарушенности (т.е. измененности от природного, фонового состояния 

геосистем) необходима формулировка понятия норма, поскольку оценка всегда 

предполагает соотнесение измеренных или прогнозируемых состояний и изменений с 

нормативным состоянием геосистем. Норма – наиболее вероятное состояние системы. 

Нарушение экологическое – отклонение от обычного состояния (нормы) экосистемы 

любого иерархического уровня организации. Подразумевается, что интенсивность 

экологического нарушения недостаточна для того, чтобы привести к необратимому 

нарушению экосистемы, что она способна самовосстановиться до относительно прежнего 

состояния (Реймерс, 1990). 

Такие различные понятия как "воздействие", "нагрузка", с одной и "нарушенность" с 

другой стороны, как нам кажется, являются отражением двух подходов к оценке 

экологической обстановки– биоцентрического и антропоцентрического. Понятие 

"нарушенность" более близко к биоцентрическому подходу, нацеленному на 

исследование взаимосвязей между биологическими видами и средой их обитания. 

Антропоцентрический подход по своему содержанию ближе к традиционному 

географическому, при котором биота рассматривается как один из равноправных 

компонентов ландшафта. 

Целью наших исследований является количественная оценка антропогенной нагрузки на 

ландшафтные комплексы Республики Татарстан и создание соответствующей 

тематической карты. 

В качестве ОТЕ использовались типы местностей на созданной ландшафтной карте РТ 

масштаба 1:200 000. Учитывая большое количество полученных геокомплексов (более 

10 000), произведенная оценка дает хорошую пространственную дифференциацию 

антропогенных нагрузок на данной территории. 

В качестве критериев антропогенной нагрузки были выбраны показатели, 

характеризующие различные функциональные типы использования территории 

(селитебный, транспортный, сельскохозяйственный, лесохозяйственный), а также 

отражающие последствия антропогенного воздействия (комплексный индекс загрязнения 

атмосферы - КИЗА, сведения о состоянии растительного покрова). 

Для проведения корректной оценки необходимо учитывать площади оцениваемых ПТК. С 

этой целью площадные показатели переводились в проценты от площади ПТК, линейные 

показатели были представлены в виде густоты (км/км
2
).  



Работа проведена с использованием методов ГИС-технологий и электронной картографии. 

Обработка данных проводилась в ГИС-системе MapInfo, позволяющей работать с 

электронными картографическими слоями. 

Для подсчета количественных характеристик антропогенной нагрузки использовались 

топографические слои населенных пунктов РТ, транспортной сети, карта лесных 

формаций, карта восстановленных лесных формаций, луговой растительности, слои 

линейных объектов нефтедобычи.  

Для каждого типа местности с соответствующего тематического слоя, характеризующего 

антропогенную нагрузку, из геопространственной базы данных при помощи SQL запросов 

была сформирована база данных.  

В качестве метода оценки была выбрана линейная оценка следующего вида: 

ii RaRaRaU 2211 , где 

ai – весовой коэффициент; Ri – нормированное значение показателя. 

Каждой группе использования земель присваивался балл, который возрастает по мере 

увеличения хозяйственного воздействия, т.е. путем взвешивания влияния основных 

параметров создавалась своеобразная рейтинговая шкала. 

Нормирование, т.е. приведение параметра к безразмерному виду, осуществлялось 

разными методами. Главное условие, которое должно при этом соблюдаться – чтобы 

параметр при нормировании не принимал отрицательного значения и не был бы больше 

единицы. Этим условиям удовлетворяет следующий способ: 

)(

)(

minmax

min

RR

RR
R i

н

   или   maxR

R
R i

н

 (Rmin = 0) 

После нормирования параметров дальнейшая задача заключается в выборе весовых 

коэффициентов. Выбор коэффициентов проводился экспертно, при этом выбранные 

показатели антропогенного воздействия оценивались по степени влияния на окружающую 

среду и вес каждого параметра пропорционален его важности. 

Таблица . 

Весовые коэффициенты, назначенные показателями антропогенной нагрузки. 

Показатель (Ri) Коэффициент 

(ai) 

Селитебные нагрузки:  

Крупные города 5 

Малые города 4 

Поселки сельского типа 3 



Сельскохозяйственные нагрузки:  

Земледельческие 4 

Сенокосно-пастбищные луга 3 

Лесохозяйственные нагрузки:  

Леса 1 

Территории со сведенными человеком лесами 5 

Коммуникативные нагрузки:  

Шоссе 5 

Грунтовые 4 

Проселочные 2 

Железные дороги 5 

Нефтепроводы 5 

Водоводы 4 

Загрязнение атмосферы:  

КИЗА <2,4 3 

КИЗА 2,4 – 2,7 4 

КИЗА >2,7 5 

Устойчивость местоположений ландшафтов к 

неблагоприятному антропогенному 

воздействию: 

 

Водоразделы, террасовые комплексы 1 

Склоновые комплексы 2 

Пойма 3 

 

Кроме показателей антропогенной нагрузки было учтено местоположение ландшафтных 

выделов, а именно восприимчивость к оказываемому воздействию. Бралось во внимание 

то, что увеличение антропогенного воздействия, оказываемое в различных 

парагенетических частях бассейновых геосистем (водораздел – склон – пойма), может 

активизировать экологически неблагоприятные денудационно-аккумулятивные процессы, 

а также повлиять на потоки вещества и энергии в ландшафтах. 

В итоге для оценки антропогенной нагрузки полученные суммы баллов были 

проранжированы следующим образом:  

от 4,9 до 8,2 низкая антропогенная нагрузка  

от 8,2 до 10,4 умеренная антропогенная нагрузка 



от 10,4 до 12,8 средняя антропогенная нагрузка 

от 12,8 до 15,7 высокая антропогенная нагрузка  

от15,7 до 32,2 очень высокая антропогенная нагрузка 

В соответствии с этими рангами составлена легенда и получена карта антропогенных 

нагрузок на ландшафты РТ. 

Пример ландшафтного анализа территории по карте нагрузок: На интегральной карте 

антропогенных нагрузок на типы местностей четко выделяются три региона с сильными и 

очень сильными нагрузками: Восточное Закамье, Предкамье и центральная часть 

Предволжья. Минимальные нагрузки на ландшафты оказываются в Западном Закамье и на 

юго-западе Республики. Ареалы с наибольшей антропогенной нагрузкой закономерно 

приурочены к наиболее заселенным территориям (гг. Казань, Нижнекамск, Наб. Челны, 

Альметьевск, Елабуга и др.). Особенно выделяется юго-восток Республики, где на фоне 

высоких сельскохозяйственных нагрузок длительное время действует крупный 

нефтегазодобывающий комплекс, проходит множество транспортных артерий самого 

разного назначения. Также юго-восток Республики характеризуется самым возвышенным 

рельефом. Для него характерно наличие узких водораздельных пространств и 

ступенчатых, относительно коротких и крутых склонов. Это также способствует 

уменьшению устойчивости ландшафтов к антропогенным нагрузкам. В совокупности с 

вырубкой лесов за агрикультурный период это дает максимальный балл антропогенных 

нагрузок в этом регионе РТ. Низкие значения антропогенной нагрузки характерны для 

Западного Закамья. Здесь низкая плотность дорожной сети, отсутствуют крупные города, 

слабое воздействие нефтегазового комплекса, благоприятное соотношение типов 

местности, есть участки с высокой лесистостью. Общая нагрузка в основном создается за 

счет агропромышленного комплекса. 

Следует отметить совпадение участков с максимальными показателями экологического 

потенциала с участками, имеющими максимальную антропогенную нагрузку. 

Таблица 

Распределение антропогенной нагрузки по типам местностей.  

Типы местности 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Водоразделы 5,01 19,04 

Приводораздельные части склонов 5,01 16,59 

Средние части склонов 6,49 18,00 

Нижние части склонов 6,20 19,16 

Высокие террасы малых рек   (3 и 4) 7,07 15,71 



Низкие террасы малых рек   (1 и 2) 5,92 15,92 

4-я  терраса крупных рек 6,57 14,74 

3-я терраса крупных рек 7,25 14,17 

1 и 2-я террасы крупных рек 6,75 19,89 

Склоны террас крупных рек 6,64 15,66 

Пойма 9,18 17,46 

 

Четкой связи антропогенной нагрузки с типами местности не наблюдается. Это 

объясняется повсеместным характером воздействия человека на природу. Общий уровень 

антропогенного воздействия сохраняется достаточно высоким. 

В этих условиях большое значение приобретает деятельность, направленная на снижение 

и предотвращение негативного влияния на окружающую среду, сохранение и 

рациональное использование природных ресурсов. 

Ландшафтный анализ на локальном уровне генерализации можно проводить с 

использованием бассейновых геосистем и составленные на них ландшафтные карты.  

В качестве примера такого анализа дается характеристика нагрузок на бассейн реки 

Казанка. 

Оценка антропогенной нагрузки на ландшафты бассейна реки Казанки 

Для количественной оценки существующих антропогенных нагрузок на ландшафты 

бассейна реки Казанки применялась следующая методика на базе ГИС-технологий: 

1. Предварительно проводится дешифрирование космических снимков высокого уроня 

разрешения для идентификации основных типов функционального использования земель. 

Подсчитываются их соотношения в бассейне и составляется векторная карта 

землепользования 

2.Различным типам функционального использования земель экспертно были присвоены 

баллы, отражающие степень прямого или косвенного воздействия данного типа 

землепользования на геосистему (табл. 1). Баллы принимают значение от 1 до 5, возрастая 

по мере увеличения воздействия (от слабого к сильному). 

Таблица 1 

Тип землепользования Балл нагрузки 

Селитебный:  

Городская застройка 5 

Поселки сельского типа 4 

Поселки дачного типа 3 



Зеленые зоны 2 

Промзоны, стройплощадки 5 

Аэропорт 5 

Танковый полигон 5 

Сельскохозяйственный:  

Пашня 4 

Сенокосно-пастбищные угодья 2 

Водоемы 1 

Лесохозяйственный:  

Лиственные и смешанные леса 1 

Хвойные леса 1 

Вырубки, просеки 4 

Транспортный:  

Шоссейные автодороги 5 

Грунтовые автодороги 4 

Железные дороги 5 

 

2. На основе информации векторных слоев карты функционального использования земель 

исследуемой территории был создан растровый слой антропогенной нагрузки, в ячейках 

которого записаны баллы нагрузки в соответствии с таблицей 1. Размер ячеек растра - 

30 × 30 метров.  

3. В качестве оценки антропогенного воздействия на ландшафтный выдел использовалось 

среднее значение баллов нагрузки ячеек растра, соответствующих этому выделу. 

Полученная карта антропогенной нагрузки на ландшафты приведена на рис.1. 
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Рис.1. Карта антропогенной нагрузки на ландшафты 

4. Известно, что различные парагенетические части бассейновых геосистем (водораздел – 

склон – пойма) обладают разной степенью устойчивости к антропогенным нагрузкам, 

активизирующим экологически неблагоприятные денудационно-аккумулятивные 

процессы. Для того, чтобы учесть такой фактор, как местоположение ландшафтных 

выделов, - различным типам местности экспертно были присвоены баллы, отражающие 

степень их устойчивости к оказываемому антропогенному воздействию (табл.). Баллы 

принимают значение от 1 до 3, возрастая по мере увеличения восприимчивости к 

воздействию (от слабой к сильной). 

Таблица Тип местности 
Балл 

устойчивости 

Водоразделы, террасовые комплексы 1 

Склоновые комплексы 2 

Поймы 3 

 

На рис.2 приведена карта устойчивости к антропогенной нагрузке ландшафтов бассейна 

реки Казанки. 
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Рис.2. Карта устойчивости к антропогенной нагрузке  

 

5. Оценка антропогенной нагрузки на ландшафт, учитывающая его устойчивость к 

оказываемому воздействию, получена путем понижения балла нагрузки на 1, если 

ландшафтный выдел расположен на водоразделе или террасовом комплексе; или 

повышения на 1, - если ландшафтный выдел расположен в пойме.  

Итоговая карта антропогенной нагрузки на ландшафты бассейна реки Казанки, 

полученная с учетом степени устойчивости ландшафтов к антропогенному воздействию, 

приведена на рис.3. 
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Рис.3. Карта антропогенной нагрузки на ландшафты с учетом устойчивости 

 

 


